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50. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU 

 Celoštátne kolo 2020/2021  

 Kategória: B1  

P o č ú v a n i e  s  p o r o z u m e n í m  

Čas:15 minút    číta člen poroty 2x Text

  
10 баллов

 
 

„Судьба человека“ 
 по рассказу М.А.Шолохова 

 
...Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, он когда- то 
приглашал меня к себе- вспомнил и поехал в Урюпинск. 
Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он работал 
шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселился  у  приятеля, приютили они меня. В это время я и 
познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играется.  И до того он мне полюбился, что я 
начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился, - кто что даст. На 
четвертый день подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит и, по всему видать, голодный. кричу ему: 
„Эй, Ванюшка! Садись на  машину, прокачу на элеватор,  а оттуда вернемся сюда, пообедаем“.  
- „ А вы откуда знаете , дядя, что меня Ваней зовут?“ И глазенки широко раскрыл,  ждет, что я ему отвечу. 

Ну, я ему  говорю, что я, мол человек бывалый и все знаю. Спрашиваю: „Где же твой отец, Ваня? Шепчет: 
„Погиб на фронте:. - „А мама?“ - „Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали“. „ И никого у тебя тут 
родных нету?“ - „ Никого“. - „ Где же ты ночуешь?“- „ А где придется“. Закипела тут во мне горючая 
слеза, и сразу я решил: „ Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьму его к себе в дети“. И 
сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. 
Вот уже когда Ванюшка мой подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, 
осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле. 

— Тяжело ему идти, — сказал я. 
— Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет 
промяться, — слезает с меня и бегает сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. В лесу послышался голос 
моего товарища, плеск весла по воде. 
Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку:— 
Прощай, браток, счастливо тебе!— И тебе счастливо добраться до Кашар. 
— Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.Мальчик подбежал к отцу и, держась за полу отцовского 
ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной. 
Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы… 
Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, 
выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все 
преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина. 
С тяжелой грустью смотрел я им вслед… Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем 
расставании, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне 
лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я 
поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут 
они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, 
чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза… 
 
 
http://loveread.ec/read_book.php?id=18384&p=2, upravené  
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50. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU 

 Celoštátne kolo 2020/2021  

 Kategória: B1  

P o č ú v a n i e  s  p o r o z u m e n í m  

Čas:15 minút    2x číta člen poroty Оtázky a kľúč

   

 
 
 
 

«Судьба человека» 
по рассказу М.А.Шолохова 

 

  Да или нет 

1.  Действие рассказа происходит во время Великой Отечественной Войны. нет 

2.  Встреча с мальчиком придала жизни Андрея Соколова новый смысл. да 

3.  Война отобрала  у Ванюшки самых близких людей - его родителей. да 

4.  Приемный отец с большой любовью и заботой относится  к сыну. да 

5.  Андрей принял решение остановиться в Воронеже. нет 

6.  Писатель верит в свой народ, в его будущее. да 

7.  Два одиноких человека стали одной семьей. да 

8.  Сын чувствовал  сильные руки отца. да 

9.  Автора беспокоит судьба двух ставших близкими ему людей .  да 

10.  Мужчины никогда не плачут.  нет 
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50. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU 

            Celoštátne kolo 2020/2021  

                    Kategória: B1  

P o č ú v a n i e  s  p o r o z u m e n í m  

Čas:15 minút    Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

   

 
 
 

«Судьба человека» 
по рассказу М.А, Шолохова 

 
 

 

 

  
Да или нет? 

 
              Vyhodnotenie 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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50. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU 

 Celoštátne kolo 2020/2021  

 Kategória: B1  

Č í t a n i e  s  p o r o z u m e n í m  

Čas:20 minút     Text

  10 баллов

 
Жуков. Маршал на белом коне.  

Сергей Михеенков 
 
Двадцать четвёртого июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы — 
ещё одно историческое событие, ставшее символом нашего Отечества. 
Людмила Лактионова, долгие годы общавшаяся с семьёй Жукова, рассказывала: «За 20 дней до 
начала Парада Победы Сталин уведомил Жукова, что именно он будет принимать парад. Вначале 
Жукову дали цирковую лошадь Ладу. Жуков не знал цирковых команд. Выехал из Спасских ворот 
на репетицию. Лада у Лобного места встала на дыбы — свечой. Жуков её пришпорил. Лада упала 
на передние колени, как вкопанная. Жуков с неё соскочил. Репетиция оказалась законченной. 
Потом Жукову дали коня Вихрь. На нём он репетировал и принимал парад».Но для полного 
церемониала нужен был второй маршал. И тоже на коне.Сталин вначале предложил командовать 
парадом Коневу. Но маршал отказался. В «Воспоминаниях и размышлениях» Жуков писал: «Точно 
не помню, кажется, 18–19 июня меня вызвал к себе на дачу Верховный.Он спросил, не разучился 
ли я ездить на коне.- Нет, не разучился, да и сейчас продолжаю упражняться в езде.- Вот что, -  
сказал И. В. Сталин, - вам придётся принимать Парад Победы. Командовать парадом будет 
Рокоссовский. Советую принимать парад на белом коне, которого вам покажет Буденный».   
По всей вероятности, Будённый и порекомендовал Жукову Ладу. Она была красива, статна, но 
слишком норовиста, и Жуков её заменил на более спокойного и надёжного Вихря. 
Около 9.00 24 июня 1945 года Жуков на белом коне стоял у Спасских ворот. Одетый в новый 
парадный мундир, при всех орденах, с саблей на боку, он сидел в кавалерийском седле как 
влитой. Пошёл дождь. От волнения у маршала вспотел лоб.  

«Вот он, долгожданный и незабываемый день! — напишет Жуков спустя годы. - Советский народ 
твёрдо верил, что он настанет». Полки на площади замерли в ожидании.  
Ровно в 10.00 на мавзолей поднялись руководители партии и правительства. 
Жуков пустил Вихря рысью. Конь шёл ровно, как в манеже. Следом на таком же ослепительно-
белом коне скакал генерал-адъютант Зелинский. От Исторического музея навстречу на гнедых 
конях мчались маршал Рокоссовский с адъютантом. Оркестр исполнял торжественное «Славься» 
Михаила Глинки. Дождь усилился, и через несколько минут мундир Жукова промок насквозь. 
После объезда и приветствия войск маршал спешился у мавзолея, поднялся на трибуну и 
обратился с речью к присутствующим. 
В тот момент его слушали все, собравшиеся на Красной площади. Все. Живые и мёртвые. Это был 
последний день, когда погибшие стояли в колоннах рядом с живыми. Вместе с живыми они 
ликовали Победе.  
 
http://loveread.ec/read_book.php?id=68303&p=154, upravené  
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 50. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU 

  Celoštátne kolo 2020/2021  

  Kategória: В1 

 
Č í t a n i e s  p o r o z u m e n í m  

 
Čas:20 minút    

 
Оtázky a kľúč

 
 

«Жуков. Маршал на белом коне. » 
Сергей Михеенков 

 
1. Парад Победы проводился………. по окончании 

войны. 
 сразу  

х вскоре  

 год спустя  
2. Лошадь белой масти - это символ………. х Победы и Славы 

 силы и красоты 

 мужества и смелости 
3. Жуков со всей ответственностью готовился 

к……………. 
х принятию Парада 

 организации войск 

 отчету членам Правительства 

4. Главным действующим лицом  Парада был ….  .  К.К.Рокоссовский  

 И.В. Сталин  
х Г.К.Жуков 

5. На мероприятии, кроме участников и зрителей, 
присутствовали…. 

х члены Правительства 

 иностранные журналисты 

 зарубежные гости 

6. Маршал принимал Парад на ……  цирковой лошади Ладе 

х коне Вихрь 
 лошади Буденного 

7. Перед началом Парада Жуков находился у ворот 
……….  башни   .  

 Троицкой 

х Спасской  
 Боровицкой 

8. Маршал принимал Парад Победы  под звуки ……. 
песни. 

х патриотической  
 лирической 

 исторической 
9. Празднование  на Красной Площади состоялось 

несмотря на ……. 
 летнюю грозу 

 легкий холод 
x  сильный  дождь  

10 Выступление Жукова было обращено ко всем ………..   х живым и мертвым 
 старшим поколениям 

 молодым бойцам 
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1. Парад Победы проводился………. по 

окончании войны. 
 сразу 

 вскоре 

 год спустя 

2. Лошадь белой масти - это символ…  Победы и Славы 

 силы и красоты 

 мужества и смелости 

3. Жуков со всей ответственностью готовился 
к……. 

 принятию Парада 

 организации войск 

 отчету членам Правительства 

4. Главным действующим лицом Парада был 
……….  . 

 К.К.Рокоссовский 

 И.В.Сталин 

 Г.К.Жуков 

5. На мероприятии, кроме участников и 
зрителей, присутствовали …….. 

 члены Правительства 

 иностранные журналисты 

 зарубежные гости 

6. Маршал принимал Парад на ……  цирковой лошади Ладе 

 коне Вихрь 

 лошади Буденного 

7. Перед началом  Парада Жуков находился у 
ворот ……….  башни   .  

 Троицкой 

 Спасской  

 Боровицкой 

8. Маршал принимал Парад  Победы  под звуки 
……. песни. 

 патриотической 

 лирической 

 исторической 

9. Празднование  на Красной Площади 
состоялось несмотря на ……. 

 летнюю грозу 

 легкий холод 

 сильный дождь  

10 Выступление Жукова было обращено ко  
всем…. 

 живым и мертвым 

 старшим поколениям 

 молодым бойцам 

 

50. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU  

 Celoštátne kolo 2020/2021   

 Kategória: В1   

Č í t a n i e  s  p o r o z u m e n í m  
 

Čas:20 minút               Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 
 

    

 «Жуков. Маршал на белом коне. » 
Сергей Михеенков 
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50. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU 

 Celoštátne kolo 2020/2021  

 Kategória: В1  

T e s t  z  k u l t u r o l ó g i e  

 
Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

  
30 баллов

 
1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                            3 балла 

 
                       Б.Н.Полевой портретист Байкал 

Б.Ш.Окуджава                баталист                    Ладога 
К.М.Симонов журналист                          Онега 

     Ф.М.Достоевский пейзажист Ангара 
   

 
 
2. Соедините синонимические пары :                                                                                                       3 балла 

1. прийти, ничего не принеся                           а. пускать пыль в глаза 

2. отвечать очень медленно б. положа руку на сердце 

3. совершенно откровенно, искренне в. тянуть резину 

 г. прийти с пустыми руками  

 
 

1  2  3  
 
3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                                     3 балла 

1. ВОВ продолжалась с 1941 по 1945 гг.   
2. Мартин Шулик снял фильм „Переводчик“   
3. День Победы в России празднуют 8 мая.  

 
4. Соедините  антонимы.                                                                                                                                 4 балла                                                           

А. атака     а. мир 
Б. победа     б. правда 
В. солдат     в.оборона 
Г. война     г. командир  

     д. поражение 
 
 
А.  Б.  В.  Г.  
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5. Закончите пословицы                                                                                                                                2 балла 

Тяжело в учении -     
Старый друг  

6. Назовите три города - герои :                                                                                                                  3 балла 
1.                                          2.                                                 3.  
 
7. Напишите, где находятся:                                                                                                                           3 балла 

Пискаревское мемориальное кладбище  
Парк Победы на Поклонной горе  
Мамаев курган  

 
8. По приведенным словам определите, о каком виде спорта идет речь:                                             4 балла 

1. шайба, команда, коньки      
2. винтовка, лыжи, трасса  
3. доска, фигура, мат                
4. коньки, прыжок, музыка   

 
9. Образуйте вопросы:                                                                                                                               2 балла  
 
1. …………… ………………………….............................? Я предпочитаю классическую музыку. 
2. ……………………………………...................................?  Он изучает русский язык, потому что  

интересуется русской культурой. 
 
10. С восторгом напишите СМС-сообщение о том, как выпознакомились с  русской девушкой/русским 
парнем летом на море. / 20-25 слов/:                                                                                                        3 балла 
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50. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU 

 Celoštátne kolo 2020/2021  

 Kategória: В1  

T e s t  z  k u l t u r o l ó g i e                           

Čas: 25 minút                                                                                                                             
                                                                                           Оtázky a kľúč 
         

 

                                                              
                                      30 баллов 

 
1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                             3 балла 

                       Б.Н.Полевой портретист Байкал 
Б.Ш.Окуджава баталист Ладога 

                       К.М.Симонов журналист Онега 
     Ф.М.Достоевский  пейзажист Ангара 

 
Ф.М.Достоевский - писатель Золотого 
века  

 журналист -  не относится к 
живописи 

Ангара- не является 
озером 

 
2. Соедините синонимические пары :                                                                                                  3 балла 

1. прийти, ничего не принеся а. пускать пыль в глаза 
2. отвечать очень медленно б. положа руку на сердце 
3. совершенно откровенно, искренне в. тянуть резину 
 г. прийти с пустыми руками 
 

1 г 2 в 3 б 
 
3.Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                                     3 балла 
1. ВОВ продолжалась  с 1941 по 1945 гг.  да 
2. Мартин Шулик снял фильм „Переводчик“  да 
3. День Победы в России празднуют 8 мая. нет 
 
4. Соедините антонимы :                                                                                                                                 4 балла 
А. атака а. мир 
Б. победа б. правда 
В. солдат в.оборона 
Г.  война г. командир 
 д. поражение 
 
А. в. Б. д.  В. г.  Г. а.  
 
5. Закончите пословицы                                                                                                                               2 балла 

Тяжело в учении -    легко в бою.  
Старый друг лучше новых двух.  

 
 
6. Назовите три города - герои :                                                                                                              3 балла 
 Москва , Смоленск, Тула, Ленинград, Волгоград, Новороссийск 
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7. Напишите, где находятся:                                                                                                                    3 балла 
Пискаревское мемориальное кладбище Санкт-Петербург 
Парк Победы на Поклонной горе Москва 

      Мамаев курган Волгоград  
 
8. По приведенным словам определите, о каком виде спорта идет речь:                                        4 балла 

1. шайба, команда, коньки хоккей 
2. винтовка, лыжи, трасса биатлон 
3. доска, фигура, мат шахматы 
4. коньки, прыжок, музыка фигурное катанье 

 
9. Образуйте вопросы:                                                                                                                                2 балла 
1. Какую музыку вы предпочитаете? Я предпочитаю классическую музыку. 
2. Почему он изучает русский язык?  Он изучает русский язык, потому что 

интересуется русской культурой. 
 
10. С восторгом напишите СМС-сообщение о том, как вы познакомились с русской девушкой/русским 
парнем, летом на море. / 20-25 слов/:                                                                                                        3 балла 
 
 
Привет, Миша! На берегу моря я встретил девушку. Она очаровательна и прекрасна! Она лучше всех! 
Нет ничего красивее, чем ее глаза и улыбка. Я очень счастлив.  
Максим 
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50. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU 

  
Celoštátne kolo 2020/2021 

 

 Kategória: В1  

Ú s t n a  r e č  —  k o n v e r z a č n é  t é m y  

Čas:1 min. príprava, 3-4 min. odpoveď   

   

 
 
 
 

 
 Чего мне не хватает  
в жизни  

 Вы больны гриппом, у вас температура. Дома нет ни лекарств, ни 
градусника. Что вы будете делать? 
 Вас кто-то обидел, но вы не чувствуете себя виноватым. Как вы 
докажете свою правоту? 
 На  подарок отцу в день его рождения вам не хватает денег. Как вы 
поступите? 

 
СМИ в жизни молодых 
людей 

 Какой вид СМИ вы считаете самым интересным и полезным?  
 Люди живут, пока их помнят. Книги  живут, пока их читают. 
 На какую тему вы бы создали свой блог?  

 

Это мой герой 

Назовите ситуации, в которых человек проявляет героизм. 
Стать героем труднее, чем остаться простым наблюдателем? 
Личность, с которой вы бы могли брать пример.  

 

Жильё 

Жить на природе или в городе. Что вы предпочитаете? 
Мой дом - моя крепость. И в вашей семье так?  
У соседей постоянно лает собака? Как вы будете решать 
конфликт? 

 

Природа и чeловeк 

Как лично вы чувствуете приход  весны?   
Жизнь  в гармонии с природой. Как вы это представляете? 
Чем вы занимаетесь, когда за окном непогода? 
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50. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU 

 Celoštátne kolo 2020/2021  

 Kategória: В1  

Ú s t n a  r e č  —  k u l t ú r a  a  r e á l i e  

Čas:20 - 30 minút 
  

 
 
 
 

Достижения России в мире 
Какие события в истории России вы считаете самыми важными? /2-3/ 
Какие российские (или советские )ученые имеют мировую известность? /3/ 
Кто из советских полководцев участвовал в освобождении Словакии?  

Интересные места в Словакии и России 
Какие места России наиболее привлекательны для иностранных туристов? 
Что общего и в чем различие между Москвой  и Санкт-Петербургом? 
Что  бы вы посоветовали туристам посмотреть в  Словакии: интересные города или горы/пещеры?  
 

Русский театр и кино 
Что вы предпочитаете: постановку на сцене (с живой игрой актеров) или экранизацию 
художественного произведения?  
Назовите известных актеров советского и российского кино. 
 Какие русские балеты ставятся на мировых сценах?  

Выдающие люди России и Словакии 
Что объединяет А.С.Пушкина  и Л. Штура? Расскажите о них. 
Назовите трех российский (советских) ученых.  
Расскажите о дружбе великого русского писателя Л.Н.Толстого и его словацкого врача и секретаря 
Д.П. Маковицкого.   
Что вы знаете о царе Петре I и его вкладе в развитие России? 

Изобразительное искусство России и Словакии 
Что вы знаете о художниках- передвижниках? 
Расскажите об одном из русских (советских) живописцев и его творчестве. 
Художественные музеи России и Словакии, которые стоит посетить. 
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